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"Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2019, N 8 

 
РАБОТНИК ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ИЗ-ЗА НЕОСТОРОЖНОСТИ: 

МОЖНО ЛИ ЕГО НАКАЗАТЬ? 
 

Работник по неосторожности получил производственную травму. Может ли на него быть наложено 
дисциплинарное взыскание за несоблюдение техники безопасности и при каких условиях? Какие разъяснения 
по данным вопросам представил Минтруд в Письме от 17.06.2019 N 14-2/ООГ-4235? Каков порядок 
расследования несчастного случая на производстве? 
 

Требования охраны труда: 
обязанности работодателя и работника 

 
Положениями трудового законодательства предусмотрено, что работодатель (абз. 4, 15 ч. 2 ст. 22 ТК РФ): 
- обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя (ч. 1 ст. 

212 ТК РФ). При этом он должен, в частности, обеспечить: 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране 

труда, стажировку и проверку знания требований охраны труда; 
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров; 
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, риске повреждения 

здоровья, предоставляемых гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций; 
- ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
Следует отметить, что Трудовой кодекс предусматривает обязанности и для работника (ст. 214): 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания 
требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания или отравления; 

- проходить обязательные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Если работник считает, что условия его труда не соответствуют требованиям охраны труда и в связи с этим 
продолжение им работы может неблагоприятно отразиться на его жизни, он вправе приостановить работу, 
письменно уведомив об этом работодателя. 
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Несчастный случай на производстве 
 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный 
закон N 125-ФЗ) под несчастным случаем на производстве понимается событие, в результате которого 
застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях как на территории страхователя, так 
и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 
предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую 
работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 
 

К сведению. Помимо понятия "несчастный случай на производстве" есть понятие "несчастный случай, не 
связанный с производством" (ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ). Установить, связан ли несчастный случай с производством, 
по условиям ст. 229.2 ТК РФ вправе только комиссия в ходе расследования, которое должен организовать 
работодатель (абз. 6 ст. 228 ТК РФ). 
 

Согласно ст. 227 ТК РФ работодатель должен расследовать несчастные случаи, которые имеют следующие 
признаки (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 10.03.2011 N 2 "О применении судами законодательства об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"): 

- пострадавший - работник или иное лицо, участвующее в производственной деятельности работодателя, 
в том числе то, которое подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- произошедшее событие указано в перечне событий, которые квалифицируются как несчастные случаи; 
- обстоятельства произошедшего события (время, место и др.) соответствуют обстоятельствам, 

перечисленным в ч. 3 ст. 227 ТК РФ; 
- результат произошедшего события - одно из последствий, указанных в абз. 1 ч. 3 ст. 227 ТК РФ. 
Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 утверждены: 
- формы документов (формы 1 - 9), необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве; 
- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях (далее - Положение). 
О каждом несчастном случае на производстве работник обязан немедленно сообщить своему 

непосредственному или вышестоящему руководителю (абз. 5 ст. 214 ТК РФ, п. 4 Положения). Порядок действий 
работника законодательно не регламентирован: работодатель может сам определить его в локальном 
нормативном акте (например, в инструкции по охране труда). Если в локальном нормативном акте процедура 
извещения не установлена, работник может сообщить о несчастном случае в любой форме, учитывая 
обстоятельства и возможные последствия произошедшего. 

Что касается работодателя, при несчастном случае он должен совершить следующие действия (ст. 228 ТК 
РФ): 

- оказать пострадавшему первую помощь (при необходимости - доставить его в больницу); 
- принять необходимые меры для предотвращения аварии или чрезвычайной ситуации; 
- сохранить обстановку на месте несчастного случая (если это невозможно - зафиксировать ее); 
- уведомить о произошедшем соответствующие контролирующие органы, а если несчастный случай 

признан тяжелым или пострадавший умер, то сообщить об этом его родственникам; 
- организовать расследование несчастного случая. 
Каждый несчастный случай, произошедший на производстве, работодатель обязан зарегистрировать (ч. 

1 ст. 230.1 ТК РФ). Для этого существует специальный журнал (форма 9). 
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Как проводится расследование несчастного случая на производстве? 
 

Расследование несчастных случаев на производстве проводит специальная комиссия, правила 
формирования которой установлены в ст. 229 ТК РФ. 

По общему правилу формирует комиссию по расследованию несчастного случая и утверждает ее состав 
работодатель, у которого произошел несчастный случай. В комиссии должно быть не меньше трех человек.  
 

В состав комиссии 
включаются: 

Специалист по охране труда (или лицо, назначенное приказом 
руководителя ответственным за эту работу) 

Представители работодателя 

Представители профсоюза (или другого представительного органа 
работников), уполномоченные по охране труда 

 
По общему правилу возглавляет комиссию руководитель организации либо уполномоченное им лицо 

(его заместитель, главный инженер, руководитель службы охраны труда в организации). Если в организации 
нет штатного специалиста по охране труда, его обязанности может исполнять сам руководитель организации, 
уполномоченный им работник либо организация или специалист, которых работодатель может привлечь для 
оказания услуг в области охраны труда по гражданско-правовому договору (ч. 3 ст. 217 ТК РФ). 

Если работник выполнял по поручению работодателя работу на выделенном в установленном порядке 
участке другого работодателя, комиссию по расследованию несчастного случая, произошедшего с ним, должен 
сформировать работодатель, который проводил данную работу. При этом участие представителя 
работодателя, на территории которого выполнялась работа, обязательно (ч. 7 ст. 229 ТК РФ, п. 10 Положения, 
абз. 14 п. 6 Письма Минтруда РФ от 14.02.2013 N 14-2-291). 
 

К сведению. Пострадавшего не включают в состав комиссии по расследованию несчастного случая. При 
этом он может участвовать в самом расследовании. Пострадавший работник вправе (ч. 1, 2, 3 ст. 229.2 ТК РФ): 

- принимать участие в опросе очевидцев происшествия, должностных лиц организации-работодателя, 
допустивших нарушение требований охраны труда; 

- присутствовать при осмотре, фото- и (или) видеосъемке места происшествия; 
- знакомиться с материалами расследования (документами по охране труда, экспертными заключениями 

и др.). 
 

Порядок действий комиссии в ходе расследования несчастного случая определен ст. 229.2 ТК РФ: 
- сначала комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия и лиц, которые допустили 

нарушения требований охраны труда, а также получает необходимую информацию от работодателя и 
пострадавшего (если позволяет его состояние здоровья). У опрашиваемых выясняют обстоятельства 
произошедшего и последовательность событий, в результате которых произошел несчастный случай. По  
результатам опроса каждого лица должен быть составлен протокол по форме 6; 

- затем производится осмотр места, где произошел несчастный случай. При осмотре составляется 
протокол по форме 7; 

- при необходимости организуются фото- и (или) видеосъемка, составляются планы, эскизы, схемы места 
происшествия (за счет средств работодателя). О проведенных действиях и полученных материалах должна 
быть сделана отметка в соответствующей строке протокола (форма 7), к которому прилагаются материалы. Если 
работодатель зафиксировал обстановку на месте происшествия еще до начала работы комиссии, имеющиеся 
у него документы (схемы, планы, фотографии и др.) приобщают к материалам расследования; 

- приглашаются за счет средств работодателя специалисты-эксперты для выполнения технических 
расчетов, проведения лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ. В работе самой 
комиссии специалист-эксперт не принимает участия. Он проводит самостоятельное исследование, отвечая на 
вопросы, поставленные комиссией. Ход и результаты своего исследования эксперт описывает в заключении, 
которое включают в материалы расследования несчастного случая; 

- собираются для оценки документы в соответствии с ч. 3 ст. 229.2 ТК РФ (выписки из журналов 
регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания пострадавшими работниками 
требований охраны труда, документы, в которых дана характеристика рабочего места, зафиксировано наличие 
опасных и вредных производственных факторов, копии документов, которые подтверждают выдачу 
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пострадавшему специальной одежды, обуви и других СИЗ, выписки из представлений профсоюзных 
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда (при наличии), выписки из 
выданных работодателю предписаний о предмете ранее проведенных проверок (ГИТ, Ростехнадзор) (при 
наличии)). 
 

К сведению. Следует отметить, что транспорт, служебное помещение, средства связи, специальная 
одежда и обувь и другие средства, необходимые для расследования комиссией произошедшего несчастного 
случая, должны быть предоставлены работодателем. 
 

После рассмотрения документов, собранных в ходе расследования несчастного случая, комиссия (ч. 5 ст. 
229.2 ТК РФ): 

- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая; 
- указывает, кто допустил нарушение требований охраны труда; 
- определяет, связаны ли с производственной деятельностью действия пострадавшего работника в 

момент происшествия; 
- дает рекомендации по устранению причин несчастного случая, предупреждению аналогичных 

несчастных случаев; 
- решает, какой работодатель должен учитывать несчастный случай; 
- квалифицирует несчастный случай как производственный либо как не связанный с производством; 
- устанавливает степень вины застрахованного от несчастного случая работника в процентах, если 

несчастный случай произошел из-за его неосторожных действий (ч. 8 ст. 229.2 ТК РФ); 
- оформляет материалы расследования несчастного случая (ст. 230 ТК РФ). 
Сроки расследования несчастного случая установлены ст. 229.1 ТК РФ и п. 19 Положения и зависят от 

тяжести полученных работником повреждений. Степень тяжести повреждений определяется на основании 
приложения к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 N 160. 

По результатам расследования несчастного случая, который был квалифицирован как производственный, 
оформляют акт. Выбор формы акта зависит от степени тяжести несчастного случая и профессиональной 
принадлежности пострадавших работников. 
 

Можно ли наложить на работника дисциплинарное взыскание за 
несоблюдение техники безопасности? 

 
Минтруд в Письме от 17.06.2019 N 14-2/ООГ-4235 обратил внимание на следующие положения Трудового 

кодекса: 
- дисциплина труда представляет собой обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 189); 

- работник должен добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по 
охране труда и обеспечению безопасности труда (ч. 2 ст. 21). 

Из приведенных норм следует, что работодатель может применить дисциплинарное взыскание к 
работнику, получившему травму по неосторожности. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить к 
нему следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

При наложении на работника дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Порядок применения дисциплинарного взыскания определен ст. 193 ТК РФ. До его применения 
работодатель должен потребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, составляется соответствующий акт. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия сотрудника на 
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, 
составляется соответствующий акт. 
 

К сведению. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
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инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
 

Надо ли производить работнику выплаты, если он сам виноват в 
несчастном случае на производстве? 

 
Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со 

страхователем, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (п. 1 ст. 5 Федерального закона N 125-ФЗ). 

Если работник получил травму по неосторожности и был привлечен к дисциплинарной ответственности, 
это не освобождает работодателя от обязанности произвести ему выплаты при несчастном случае. 
 

К сведению. Работники, временная нетрудоспособность которых наступила в результате несчастного 
случая, не связанного с производством, имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности 
на общих основаниях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ. 
 

Работники, 
пострадавшие в 
результате несчастного 
случая на производстве, 
имеют право (пп. 1 - 3 п. 
1 ст. 8 Федерального 
закона N 125-ФЗ): 

На получение пособия по временной нетрудоспособности. Оно 
назначается и выплачивается работодателем (п. 1, абз. 1 п. 7 ст. 15 
Федерального закона N 125-ФЗ, ч. 1 ст. 13 Федерального закона N 
255-ФЗ). Сумму таких выплат орган ФСС засчитывает в счет уплаты 
страховых взносов (абз. 1 п. 7 ст. 15 Федерального закона N 125-ФЗ) 

На получение страховых выплат: 
- единовременных; 
- ежемесячных 

На оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитацией пострадавших 
работников 

 
Перечисленные выплаты (кроме пособия по временной нетрудоспособности и оплаты отпуска (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период санаторно-курортного лечения и проезда к месту 
санаторно-курортного лечения и обратно) производит ФСС (п. 7 ст. 15 Федерального закона N 125-ФЗ). 
 

Обратите внимание! Пособия и выплаты не назначаются, если правоохранительные органы установили, 
что несчастный случай на производстве произошел вследствие умысла пострадавшего работника (п. 2 ст. 14 
Федерального закона N 125-ФЗ). 
 

Вправе ли работник требовать возмещения морального вреда, если 
травма получена из-за его халатности? 

 
Исходя из сложившейся судебной практики компенсация морального вреда в связи с несчастным случаем 

на производстве присуждается работнику практически всегда. Дело в том, что наличие вины работника 
автоматически не освобождает работодателя от обязанности выплаты такой компенсации. 

Однако установление наличия вины потерпевшего работника в произошедшем несчастном случае 
зачастую является причиной снижения размера компенсации морального вреда. 

Так, в Апелляционном определении от 06.02.2018 по делу N 33-1214/2018 Нижегородский областной суд 
вынес решение в пользу пострадавшего от несчастного случая работника, применив при этом положения п. 2 
ст. 1083 ГК РФ, согласно которым, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала 
возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда 
размер возмещения должен быть уменьшен. 
 

И.Ю. Колосова 
Эксперт журнала 

"Оплата труда: 
бухгалтерский учет 

и налогообложение" 

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 6 

Подписано в печать 
07.08.2019 
 
 
 

  

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 7 

↑ в начало ↑ 

Предметный указатель: 

Д 

Дисциплина труда ......................................................................................................................................................... 4 
Н 

Несчастный случай на производстве ....................................................................................................................... 2, 5 
П 

Пострадавший ............................................................................................................................................................... 2 
Р 

Результат произошедшего события ............................................................................................................................ 2 

 

 

↑ в начало ↑ 

  

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 8 

↑ в начало ↑ 

  

https://tk-expert.ru/


 
19.01.2020 

https://tk-expert.ru

